
Постановка вопроса
В статье [1] были приведены удивительные

результаты по анализу конкурентных свойств
теплофикационной паровой турбины, получен-
ные на основе анализа относительных прирос-
тов топлива на тепловую энергию по диаграмме
режимов работы паровой турбины. Так, при ра-
венстве производства электрической и тепло-
вой энергии на теплофикационной турбине с са-
мой лучшей конденсационной турбиной и самой
лучшей котельной, прирост расхода топлива на
тепло от теплофикационной турбины составля-
ет 19% от теоретически необходимого, что в
5,67 раза ниже, чем от самой лучшей котельной.
Несмотря на то, что приведенные показатели
полностью отвечают технологии производства
комбинированной энергии на теплофикацион-
ной турбине, удельный расход топлива на теп-
ловую энергию ниже 122,8 кг/МВт вызывает
«законное» раздражение у менеджеров от элек-
троэнергетики. Как это КПД по производству
тепловой энергии может быть выше 100% и до-
стигать 526%? Парадокс! Практики и регулято-
ры от энергетики своим молчанием убеждают,
что эксергетический метод анализа, метод рас-
чета относительных приростов топлива нам
практикам не годится! Пусть теоретики пишут
свои опусы и кандидатские статьи и нам не ме-
шают! Мы, практики большой электроэнергети-
ки, малой теплоэнергетики, регулирующих ор-
ганов будем решать практические задачи: бу-
дем согласовывать и обосновывать показатели
с фантастическими КПД по производству тепла
до 108%; будем в СМИ приводить убедительные
факты обоснования роста цен на энергию; для
безусловного исполнения национального про-
екта «Доступное жилье» будем обосновывать
необходимость строительства новых котельных
с отключением существующих потребителей от
действующих ТЭЦ; будем убеждать инвесторов
и власть в «чудесных» инвестиционных проектах
типа ГОЭЛРО-2 и т.д.

Так в чем же причина противоречий, причина
разрыва теории и практики? В чем ошибка су-
ществующего нормативного метода анализа

экономических показателей работы ТЭЦ в теп-
лоэнергетике России? Почему регулирующие
органы своим молчаливым бездействием со-
гласовывают то, что потребители тепловой
энергии упорно отключаются от ТЭЦ и строят
свои собственные котельные? Ответ до баналь-
ности прост. В стране (регионе, области, горо-
де, предприятии) нет конкретного хозяина в
экономике, отвечающего всего за один-единст-
венный, но зато национально-значимый рос-
сийский показатель – за удельную выработку
электроэнергии на тепловом потреблении! Рас-
смотрим что это такое подробнее.

Четыре шага анализа
С переходом на якобы рыночную электро-

энергетику в России произошло силовое разде-
ление технологически неделимого процесса
комбинированного производства энергии на
ТЭЦ на якобы высокоэффективную федераль-
ную электроэнергетику и якобы затратную му-
ниципальную теплоэнергетику. Не неся никакой
ответственности за организацию и ведение топ-
ливосберегающей политики в стране, со сторо-
ны Министерства экономического развития РФ
и РАО «ЕЭС России» в федеральных программах
развития были выброшены проекты развития
тепловых сетей от ТЭЦ. Говорить о каких-то там
тепловых сетях менеджерам от энергетики, не
имеющим ни фундаментального энергетическо-
го образования, ни опыта, ни моральных прин-
ципов, было не модно. Как же на практике при-
менять удивительные результаты расчета
свойств теплофикационной турбины, приведен-
ные в работе [1]? Для того, чтобы у заинтересо-
ванного читателя сложилась взаимно увязанная
картина причин и следствий сложившегося кри-
зиса в энергетике, понимание необходимости
ввода совершенно новых понятий в экономике
энергетики предлагается к рассмотрению «че-
тыре шага анализа».

Первый шаг анализа: рыночные виды энерге-
тических товаров энергетики крупного города.

Рыночная энергетика крупного города – сис-
тема из большого числа независимых произво-
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дителей и потребителей электрической, тепло-
вой, комбинированной энергии, магистральных
тепловых и газовых сетей, систем топливоснаб-
жения региона, имеющих возможность взаимно
влиять на спрос, предложения энергетических
продуктов и их заменителей на тепло- и элект-
роэнергетическом рынке. В условиях развитых
рыночных отношений существует два типа това-
ров, имеющие совершенно различные потреби-
тельские свойства: товары – субституты и ком-
плиментарные товары. В рыночной энергетике
крупного города существует около 40 видов ре-
гулируемых и нерегулируемых энергетических
товаров и услуг [2].

Что такое товар субститут? Товары субститу-
ты – это взаимно заменяемые товары. Главным
отличительным свойством товаров субститутов
является то, что повышение спроса (соответст-
венно и повышение цены) на один товар неиз-
бежно ведет к повышению спроса на заменяе-
мый товар, что со временем так же неизбежно
приведет к росту цены на заменяемый товар.

Энергетический субститут – это взаимозаме-
няемый энергетический товар. В энергетике
классическими товарами субститутами являют-
ся: тепловая и электрическая энергия. Так, при
недостатке тепловой энергии от батарей отоп-
ления, рука бессознательно тянется к его заме-

нителю – к выключателю тепловентилятора. При
ограничении в поставке тепловой энергии, либо
при аварии в тепловых сетях, недостаток тепло-
вой энергии восполняется ростом потребления
электрической энергии. «Пиковая» тепловая
энергия, получаемая от котельных, отопитель-
ных печей, тепловых насосов, каминов, также
является товаром субститутом к «базовой» теп-
ловой энергии, получаемой за счет утилизации
отработанного тепла на ТЭЦ. Пиковая, полуба-
зовая, базовая электрическая энергия тепловых
электростанций, ГЭС, АЭС являются яркими
представителями товаров субститутов, полу-
ченных совершенно различными технологиями.
Абсорбционные тепловые насосы, тепловая
изоляция тепловых сетей, тройное остекление
окон, толстые теплоизолирующие стены домов
также являются товарами субститутами к тепло-
вой энергии. Рост цены на тепловую энергию на
конкурентно свободном (немонополизирован-
ном) рынке автоматически вызывает спрос и
рост цены на товар субститут. В большой энер-
гетике товарами субститутами являются магис-
тральные электрические сети, магистральные
трубопроводы тепловых сетей и трубопроводы
газовых сетей. Приняв за основу рыночной дея-
тельности миссию развития только федераль-
ной электроэнергетики, топ-менеджеры «боль-
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шой» энергетики утратили коммерческий инте-
рес к тепловым потребителям, подключаемым к
тепловым сетям. Это привело к относительно
небольшому росту затрат на создание газовых
сетей и массовому строительству газовых ко-
тельных. Правда при этом, бездарно выбрасы-
вается в окружающую среду порядка 70-80% за-
трат на топливо, сжигаемых в газовых котель-
ных, вводимых вместо использования тепловых
сетей от ТЭЦ, но ответственных регуляторов за
такой вид «рыночного оптимума» нет!

Что такое комплиментарный товар? Компли-
ментарные товары – это взаимно дополняемые
товары. Рост спроса на один товар автоматиче-
ски определяет рост спроса на второй, взаимно
дополняемый, товар. В качестве наглядного
примера, представленного в работе [3], можно
показать, что рост спроса на ботинки, туфли,
сумки и т.д. неизбежно повлечет за собой рост
спроса на шнурки, застежки, молнии и т.д. Ко-
нечному потребителю нужна обувь, но не опла-
тив затраты на создание шнурков, он не может
быть обеспечен качественной обувью, отвечаю-
щей всем потребительским запросам.

Комплиментарный энергетический товар –
взаимодополняемый энергетический товар.
Первым классическим видом комплиментарно-
го, взаимно дополняемого в энергетике, товара,
можно назвать такие специфичные два товара
как энергия и мощность. Эти два вида товара
имеют совершенно различную структуру затрат,
необходимых для их производства и реализа-
ции. Конечному потребителю в итоге нужна
именно энергия, а не мощность, как таковая.

Вторым ярчайшим примером комплиментар-
ного товара в энергетике крупного города мож-
но привести электрическую и тепловую энер-
гию, получаемую в едином, неразрывном во
времени, комбинированном цикле. Рост спроса
на тепловую энергию, получаемую по теплофи-
кационному циклу с затратами топлива в 4 раза
ниже, чем на котельной, моментально вызывает
производство взаимодополняемого товара –
электрической энергии. И наоборот, если в эле-
ктроэнергетической системе прекратится спрос
на электрическую энергию, получаемую в ком-
бинированном цикле, то мгновенно прекратится
производство тепловой энергии на ТЭЦ. Рост
спроса на комбинированную тепловую энергию
в энергетике крупного города автоматически
повлечет за собой снижение затрат топлива на
производство электрической энергии. Это
справедливо только для потребителей комби-
нированной тепловой энергии в крупном горо-
де, а не для всех потребителей, как это делает
современный, к сожалению, технологически не-
грамотный регулятор, не понимающий самого
главного качества энергии – неразрывности
производства и потребления энергии!

Примерами комплиментарного энергетиче-
ского товара к тепловой энергии также являются:
регуляторы расхода тепла на квартирных радиа-
торах; аккумуляторы тепловой энергии на ТЭЦ;
квартирные аккумуляторы тепловой энергии;
различного вида регуляторы расхода, давления,
температуры в домах и т.д. В условиях свободно-
го рынка рост спроса на тепловую энергию обяза-
тельно повлечет за собой рост спроса на выше-
перечисленные комплиментарные товары.

Отсутствие адекватного учета и анализа по-
требительских свойств товара субститута
(энергии) и комплиментарного товара (мощнос-
ти) приводит к глубочайшему перекрестному
субсидированию в российской энергетике. Сле-
пое копирование российской энергетикой опы-
та рыночной западной энергетики с теплым кли-
матом, отсутствие учета особенностей россий-
ского климата, монополизм, неразвитость ры-
ночных отношений в электрической, тепловой и,
тем более, комплиментарной (комбинирован-
ной) энергии в конечном итоге приводит к не-
прерывному и постоянному росту суммарных
затрат общества на обеспечение энергетиче-
ским продуктом.

Второй шаг анализа: нормируемые и не нор-
мируемые виды энергетических товаров.

Рассмотрим схему энергетических потоков
теплоэнергетической системы производства и
потребления различных видов тепловой и элек-
трической энергии от ТЭЦ, ГРЭС и котельной.
Особо хочется обратить внимание читателя, что
в отличие от принятого сегодня регулятором
метода анализа, основанного на производстве
и потреблении двух видов энергетического то-
вара (тепловой и электрической энергии), все
многообразие конкретной экономической оцен-
ки затрат на топливо при потреблении тепловой
и электрической энергии необходимо свести к
анализу производства и потребления трех ос-
новных нормируемых и двух вспомогательных
ненормируемых потоков энергии.

Три основных вида энергетического товара,
подлежащие нормированию, статистической
отчетности и регулированию.

1. Комплиментарная (комбинированная)
энергия и мощность (Sкомпл) с долей электро-
энергии (Dээ) – это энергия (мощность), произ-
водимая турбоагрегатом в чисто теплофикаци-
онном режиме работы без сброса тепла в окру-
жающую среду. По своему значению она состоит
из двух взаимодополняемых (комплиментарных)
видов энергии и равна сумме теплофикацион-
ной электрической и теплофикационной тепло-
вой энергии: S=Nтф+Qтф. Основным признаком
комплиментарной энергии является максималь-
но высокая экономичность ее производства, со-
ставляющая до 68-84%, практически для всех
способов комбинированного производства
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энергии на ТЭЦ. Доля комплиментарной элект-
роэнергии Dээ однозначно определяется удель-
ной выработкой электроэнергии на тепловом
потреблении – W (МВт.ч/Гкал). Чем выше доля
Dээ в комплиментарной энергии, тем больше
экономичной электроэнергии поставляется на
конкурентный рынок.

Чтобы не путать комплиментарную (комбини-
рованную) энергию с традиционными видами
энергии, будем обозначать ее буквой S. За едини-
цу измерения комплиментарной мощности можно
принять как традиционную для России тепловую
единицу Гкал/ч, так и международную МВт.

Именно внедрение в практику рыночных от-
ношений, технико-экономических расчетов,
комплиментарной энергии как самостоятельно-
го, легко и однозначно нормируемого вида
энергетического товара с использованием су-
ществующей нормативный базы по теплофика-
ционным турбинам позволяет выявить и устра-
нить объемы скрытого перекрестного субсиди-
рования в энергетике крупного города.

2. Раздельная (конденсационная) электри-
ческая энергия (мощность), произведенная со
сбросом тепла в окружающую среду, – Nразд. Ос-
новной характеристикой раздельной (конденса-
ционной) электроэнергии является низкий ко-
эффициент полезного использования топлива
(КПИТ) при ее производстве. Так, для ТЭС низ-
кого давления КПИТ составляет не более15-
20%, для ТЭС среднего и высокого давления
КПИТ не выше 37-38%, для самых современных
ГРЭС на сверхкритических параметрах пара
КПИТ не более 41-43%. И только для самых со-
временных парогазовых установок, сжигающих
высококачественное топливо (природный газ,
дизельное топливо) с температурами цикла до
1100-1200 ОC, работающих по чисто конденса-
ционному способу производства, КПИТ подни-
мается до 53-56%. Именно при производстве
конденсационной энергии основная часть топ-
лива на уровне 62-75% в виде безвозвратных
потерь выбрасывается в окружающую среду.

3. Раздельная тепловая энергия, не участву-
ющая в производстве электроэнергии, – Qразд.
Это тепло, полученное от непосредственного
сжигания топлива в паровых и водогрейных кот-
лах. Несмотря на довольно высокий КПИТ – 78-
84% нетто, именно сжигание топлива в котлах
без производства электроэнергии в условиях
российского климата является источником не-
рациональных потерь топлива в виде потери эк-
сергии. Имея большой потенциал топлива для
производства высококачественной механиче-
ской (электрической) энергии, именно в котель-
ных установках России, предназначенных толь-
ко для низкотемпературного отопления без вы-
работки электроэнергии, бездарно теряется 75-
80% сожженного топлива!

Два вспомогательных вида энергетического
товара, не подлежащих нормированию и регу-
лированию.

4. Смешанная электрическая энергия – это
энергия, отпускаемая с шин электростанции в
электрическую систему, которая равна сумме
раздельной электрической и комбинированной
электрической энергии N4=Nразд+Nтф.

5. Смешанная тепловая энергия – это энер-
гия, отпускаемая с коллекторов электростанции
в тепловую систему, которая равна сумме раз-
дельной и комбинированной тепловой энергии:
Q5=Qразд+Qтф.

Еще раз обращаем внимание читателя, что
для вспомогательных (вторичных) видов энер-
гии и мощности не требуется ни нормирование,
ни регулирование основных технико-экономи-
ческих и коммерческих показателей. Все много-
образие необходимых показателей статистиче-
ской отчетности определяется, как арифмети-
ческая сумма бесконечного множества сочета-
ний нормируемых составляющих первичных
(основных) видов энергии и мощности по раз-
дельному и комбинированному способу произ-
водства и потребления.

Третий шаг анализа: конкурентные свойства
комплиментарной энергии теплофикационной
турбины.

Рассмотрим технико-экономические показа-
тели комплиментарной энергии, получаемой от
теплофикационной турбины. Для оценки конку-
рентных свойств комплиментарной энергии
теплофикационной турбины вернемся к техни-
ко-экономическому анализу теплофикационной
турбины по диаграмме режимов Т-185/215 [1] с
применением совершенно новых для теплофи-
кационной турбины показателей: КПИТ брутто
собственно турбины; КПИТ нетто ТЭЦ с тепло-
фикационной турбиной; удельная выработка
электроэнергии на базе теплового потребления
W (МВт.ч/Гкал).

Диаграмма режимов теплофикационной тур-
бины Т-185/215 отражает три принципиально
отличных режима работы турбоустановки:
■ производство только раздельной электро-
энергии – это чисто конденсационный режим
работы турбоустановки;
■ производство только комплиментарной
энергии – это чисто теплофикационный режим
работы по тепловому графику;
■ смешанное производство комплиментарной
энергии и раздельной электрической электро-
энергии – это режим работы по электрическому
графику с пропуском пара в конденсатор.

Производство только раздельной тепловой
энергии от теплофикационной турбины не пре-
дусматривается, т.к. паровая турбина предназ-
начена именно для преобразования механиче-
ской энергии в электрическую.
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На рис. 1 приведен итоговый график оценки
эффективности как собственно КПД брутто тур-
бины при работе по тепловому графику, так и
КПИТ работы станции нетто с учетом КПД ко-
тельного агрегата равном 90% и расходе топли-
ва на тепловые и электрические собственные
нужды от 5,8 до 10,8%.

Приведенный график открывает все многооб-
разие сочетаний тепловых и электрических на-
грузок. Наглядно и обьективно показаны границы
изменения КПД производства комплиментарной
энергии на теплофикационной турбине при все-
возможных режимах работы. Для сравнения на
рис. 1 также приведен график КПИТ у конкурен-
тного производителя конденсационной электри-
ческой энергии на конденсационной турбине:
■ КПД брутто производства комплиментарной
энергии собственно теплофикационной турбины
Т-185/215 при работе чисто по тепловому гра-
фику с границами изменения от 84 до 96%;
■ КПД нетто турбины = КПИТ комплиментарной
энергии ТЭЦ при работе по чисто тепловому гра-
фику с тепловыми нагрузками от 43 до 372 Гкал/ч
с границами изменения от 68 до 84%;

КПД ТЭЦ с теплофикационной турбиной
Т-185/215 при работе чисто по конденсаци-

онному режиму работы с границами измене-
ния от 27 до 34%;
■ КПД альтернативной ГРЭС с турбиной К-300-
240 с границами изменения КПД от 29 до 37%.

Графики суммарных тепловых потерь турби-
ны при работе по тепловому графику приведены
на рис. 2.

Кроме потерь тепла и энергии на механиче-
ские потери, на потерю через тепловую изоля-
цию, в эти потери входят и потери с необходи-
мым минимальным пропуском пара в конденса-
тор. Данные расчета говорят о том, что аналити-
кам ТЭЦ, конструкторам теплофикационных
турбин необходимо обьяснить, на что именно
уходят потери тепла от 8 до 25 Гкал/ч при рабо-
те на тепловом потреблении. Численные значе-
ния суммарных тепловых потерь определены,
как говорится, без «подгонки результата» на ос-
новании прямых измерений по диаграмме ре-
жимов, поэтому графики смотрятся несколько
«коряво». Для обьяснения характера кривых и
более точного уточнения требуется совместная
аналитическая работа разработчиков диаграмм
режимов и практических наладчиков, проводя-
щих качественные испытания теплофикацион-
ных турбин. Необходимо отметить, что в учеб-
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Рис. 1. КПД брутто турбины и КПИТ нетто ТЭЦ, при работе по тепловому и по электрическому графику нагрузки.



ной и справочной литературе нет аналогичных
графиков (рис. 1, 2), характеризующих измене-
ние КПД топливоиспользования во всем диапа-
зоне нагрузок теплофикационной турбины.

Четвертый шаг анализа: выработка электро-
энергии на базе теплового потребления – са-
мый главный показатель эффективности энер-
гетики в целом.

До настоящего времени анализу показателя
«удельная выработка электроэнергии на базе
теплового потребления» W уделялось недоста-
точно внимания. Именно применение этого по-
казателя совместно с КПИТ ТЭЦ для комбини-
рованного производства энергии позволяет де-
лать однозначные выводы не только о термоди-
намической и технологической эффективности,
но и конкурентной эффективности теплофика-
ционных турбин на рынке энергии. Еще в дале-

ких 1940-х гг. В.В. Лукницким [4] было отмечено:
«…Использование только одного показателя
КПД использования топлива не характеризует:
ни совершенство агрегатов станции, ни началь-
ных параметров, ни параметров отпускаемого
тепла потребителям, в качестве весьма нужного
показателя пользуются удельной выработкой
электроэнергии на тепловом потреблении».

Выработка электроэнергии на тепловом по-
треблении существенно изменяется от принято-
го уровня технических решений. Так, для мини-
ТЭЦ W=0,05-0,1 МВт.ч/Гкал, для современных
ТЭЦ высокого давления W=0,4-0,7 МВт.ч/Гкал,
для самых современных парогазовых установок
она достигает значения 1,3-1,9 МВт.ч/Гкал.

Продолжим изучение результатов расчета ди-
аграммы режимов турбины Т-185/215 и рассмот-
рим результы расчета удельной выработки элек-
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Рис. 2. Суммарные тепловые потери трубины Т-185/215 при работе по тепловому графику (МВт).

Рис. 3. Удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении в зависимости
от температуры сетевой воды и степени загрузки турбины Т-185/215.



троэнергии на тепловом потреблении в зависи-
мости от температуры сетевой воды после теп-
лофикационной турбины (рис. 3) Wтф=Nтф/Qтф

(МВт.ч/Гкал), где Nтф и Qтф – выработка соответ-
ственно электро- и теплоэнергии по тепловому
графику определены на основании диаграммы
режимов Т-185/215.

На рис. 3 наглядно показано, что выработка
электрической энергии теплофикационной тур-
бины с низкой температурой нагрева сетевой во-
ды в теплофикационных турбинах может менять-
ся от 0,38 до 0,67 МВт.ч/Гкал. Чем ниже темпера-
тура сетевой воды и чем выше степень загрузки
турбины, тем больше можно получить компли-
ментарной электроэнергии с КПИТ до 68-84%,
вместо 29-37% на альтернативной ГРЭС. Именно
выработка электроэнергии на базе теплового по-
требления Wтф является главнейшим определяю-
щим показателем, характеризующим конкурент-
ные свойства теплофикационных турбин. Даже
важнее, чем КПД брутто комплиментарной энер-
гии теплофикационной турбины (рис. 1)!

Влияние удельной выработки электроэнергии
на базе теплового потребления наглядно показа-
но на рис. 4. Так, при значении W=1,6 МВт.ч/Гкал
для современных ПГУ, суммарная экономия по
региону будет составлять 68% от расхода топли-
ва для производства комплиментарной энергии.

Перспективные схемы развития теплоснаб-
жения городов необходимо проектировать не на
основе существующих нормативных материалов
с применением политизированных удельных
расходов топлива, а на основе анализа выработ-
ки и потребления городом комплиментарной
энергии с применением показателя удельной
выработки (удельного потребления) электриче-
ской энергии на базе теплового потребления,
исключающего перекрестное субидирование
электроэнергетики за счет теплоэнергетики.

Квинтэссенция для эффективных
менеджеров и регуляторов энергетики

■ Только потребитель, покупающий на рынке
комплиментарную энергию, имеет право на
снижение тарифа за счет роста эффективности
использования топлива от 29-37% для раздель-
ной электроэнергии, до 68-84% для комплимен-
тарной электроэнергии. Однако значительное
снижение тарифа должно быть не для компли-
ментарной электроэнергии, а только для ком-
плиментарной тепловой энергии.
■ Каждый потребитель уникален и важен. Мене-
джерам от энергетики надо повернуться лицом к
конкретному потребителю. Для этого необходи-
мо создать новый тип договора на поставку трех
видов энергетического товара: комплиментар-
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Рис. 4. Экономия (перерасход) топлива при производстве комплиментарной энергии в зависимости
от удельной выработки электроэнергии на базе теплового потребления.



ной энергии; раздельной электрической энер-
гии; раздельной тепловой энергии.
■ Для завоевания рынка сбыта теплофикаци-
онных турбин эффективный менеджер турбост-
роительных заводов должен показывать два
главнейших показателя турбоустановки: удель-
ную выработку электроэнергии на базе тепло-
вого потребления; КПД брутто турбины по про-
изводству комплиментарной энергии.
■ Такие показатели статистической отчетности
как удельные расходы топлива на тепловую и
электрическую энергию для ТЭЦ, создающие
условия для перекрестного субсидирования,
должны быть изъяты из анализа экономики
энергетики России и заменены на два показате-
ля, однозначно характеризующих климатиче-
ские и рыночные особенности нашей страны:
удельная выработка электроэнергии на базе
теплового потребления и КПИТ.
■ Именно выработка энергии на базе теплово-
го потребления является важнейшим нацио-
нальным показателем, характеризующим эко-
номическую эффективность как всей энергети-
ки России, регионов, областей, городов, так и
конкретных предприятий и потребителей тепло-
вой и электрической энергии.
■ Перспективные схемы развития теплоснаб-
жения городов необходимо проектировать
только на основе анализа выработки и потреб-
ления городом комплиментарной энергии с
применением показателя удельной выработки
(удельного потребления) электрической энер-
гии на базе теплового потребления, исключаю-
щего перекрестное субсидирование электро-
энергетики за счет теплоэнергетики.

Выводы
1. Глубинная суть противоречий и кризиса в

развитии российской энергетики – это неприня-
тие регуляторами и менеджерами от энергетики
важнейшего свойства энергии: неразрывность
производства и потребления тепловой и элект-
рической энергии. Для однопродуктового рынка
энергетической продукции (таких как конденса-
ционная электроэнергия ГРЭС или тепловая
энергия для котельной) игнорирование этого

свойства приводит только к необоснованному
росту тарифов. Отсутсвие учета неразрывности
производства и потребления на ТЭЦ ведет к глу-
бочайшему перекрестному субсидированию
федеральных потребителей электроэнергии за
счет муниципальных потребителей тепловой
энергии, что в конечном итоге приводит к фа-
тальным результатам, вплоть до отключения
тепловых и электрических потребителей от ТЭЦ
и строительству мелких котельных.

2. Для понимания конкурентных свойств теп-
лофикационных турбин в статье приведены че-
тыре аналитических шага.

3. Удельная выработка (потребление) элект-
роэнергии на базе теплового потребления явля-
ется самым главным национальным показате-
лем, наглядно и однозначно определяющим уро-
вень эффективности топливоиспользования в
стране, регионе, области.

4. Переход российской энергетики на прин-
ципы рыночной экономики требует изменения
существующей энергетической стратегии с
ориентацией на конечного потребителя с мак-
симальным потреблением тепловой и электри-
ческой энергии, произведенной по комбиниро-
ванному способу.

5. При анализе перспективных схем разви-
тия теплоснабжения городов необходимо ис-
ключить показатели удельных расходов топлива
на электрическую и тепловую энергию с заме-
ной их на национальный показатель – макси-
мальную выработку электроэнергии на базе
теплового потребления и коэффициент полез-
ного использования города, региона.
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